
Глубокая аналитика ритейла с 
MEGACOUNT
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ПОДСЧЕТ ТРАФИКА И КОНВЕРСИИ

Точный подсчет посетителей 
магазина с автоматическим 

расчетом конверсии для оценки 
эффективности продаж

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Аналитика каждого магазина в 
структуре компании для анализа 

позиций относительно 
конкурентов и общего рынка

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГА

Информативный анализ 
результативности маркетинговых 

кампаний для создания 
оптимальной стратегии

ИНТЕГРАЦИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ

Интерактивный подход к 
исследованию данных для 

реализации идей и эффективного 
управления



<10 дней
Срок доставки

до любого города

2 года
Гарантийный срок

оборудования

11
Устройств для решения 

задач ритейла
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Доверьте разработку проекта и запуск системы подсчета посетителей команде профессиональных экспертов. Опыт
MegaCount – это 9 лет разработок, внедрения и поддержки разнообразных проектов – от торговых центров до
крупнейших сетевых ритейлеров по всему миру.

Постановка 
задачи

Разработка 
проекта

Установка 
оборудования

Запуск 
системы

От обращения к нам до получения первых аналитических данных проходит в среднем 7 дней. Решение MegaCount
является самодостаточной системой и включает все необходимое для качественного анализа посетительских потоков.

12 000
Реализованных 

проектов

О MegaCount

1 неделя
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Система подсчета посетителей MegaCount – это революционные технологии, представленные в едином инструменте
для решения задач ритейла. Многофункциональная система обеспечивает автоматическую обработку данных о ваших
посетителях и обеспечивает вас статистикой ключевых показателей развития торговой компании.

Маркетинг – оценивайте и оптимизируйте рекламные кампании:
Психология
Демография
Тенденции 

Выкладки – правильно применяйте систему Product Placement:
Тепловая карта
Маршруты посетителей
Проходимость областей

Персонал – контролируйте эффективность работы сотрудников:
Пиковые часы
Нагрузка на продавцов
Очереди к кассам

Продажи – увеличьте результативность вашей компании:
Конверсия
Эффективность
Динамика

Дизайн – создайте привлекательную атмосферу:
Мимопроходящие
Распределение потоков
Время пребывания

Руководство – разрабатывайте стратегию развития сети:
Аналитика
Прогнозирование
Статистика 

Возможности MegaCount
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Почему MegaCount

Высочайшая точность и стабильность работы

Благодаря опыту разработки высокотехнологичных решений для анализа посетительского потока MegaCount создали самое качественное 
оборудование, обеспечивающее гарантированно точный подсчет и сохранность данных. Счетчики посетителей имеют встроенную защиту от внешних 
факторов, а также встроенную энергонезависимую память.

Эффективность инвестиций

Система подсчета посетителей MegaCount использует стандартные интерфейсы для интеграции данных в любую существующую корпоративную 
систему. Это позволяет компаниям свободно менять внутренние системы управления и учета без опасения несовместимости с оборудованием 
MegaCount.

Защита данных

Статистика посещаемости относится к разряду конфиденциальной информации, которая отражает позицию компании на рынке, ее возможности и 
перспективы. MegaCount предлагает полностью готовое к установке решение, все данные обрабатываются и хранятся исключительно на сервере 
заказчика. Больше не надо переживать за сохранность данных и доступность их конкурентам.

Высокая рентабельность системы

Счетчики посетителей MegaCount работают в автоматическом режиме после первой настройки. Наработка на отказ наших устройств составляет до 20 
лет, а средний срок окупаемости оценивается в полгода. 



•MegaCount. Комплексный анализ посещаемости

MegaCount разрабатывает собственные технологии для комплексного исследования посетительских потоков. Все
процессы сбора, обработки и хранения информации протекают на стороне заказчика, не требуя вмешательства и
контроля со стороны. В системе заложен принцип саморегулирования и мониторинга всех датчиков, что гарантирует
стабильность работы и получение данных.

Сбор данных
MegaCount создает 

большой выбор 
инструментов для сбора 

статистики о ваших 
посетителях и покупателях

Анализ информации
Мощный аналитический 

комплекс применятся для 
непрерывной обработки 
данных, поступающих с 

устройств подсчета

Визуализация
MegaCount – это набор 

возможностей для анализа 
статистики – программный 

комплекс, Веб модуль, 
интеграция в вашу БД

Понимание
Изучение психологии 

поведения посетителей 
позволит понять, какие 
сферы вашего бизнеса 

следует улучшать

Принцип работы MegaCount
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Надежный и качественный подсчет посетителей обеспечивается применением высокотехнологичных алгоритмов
обработки данных, разработанных инженерами MegaCount в собственной научно-исследовательской лаборатории, и
использованием современных компонентов для производства оборудования.

MegaCount Прочие поставщики

Широкая линейка устройств для решения комплекса задач ✔ Х

Возможность самостоятельного подключения и настройки 
системы

✔ Х

Бесплатный аналитический комплекс для обработки 
данных

✔ Х

Бесплатная поддержка проекта, удаленный сервис по 
калибровке системы

✔ Х

Самодиагностика системы, гарантия получения данных ✔ Х

Хранение данных на оборудовании заказчика ✔ Х

Программируемая выгрузка в собственные базы данных 
компаний

✔ Х

Уникальные отличия MegaCount



Возможности аналитического 
программного комплекса
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МГНОВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Быстрое реагирование на 
актуальные запросы 

пользователей и формирование 
необходимых отчетов

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ ТОЧЕК

Анализ статистики по каждому 
магазину и сравнение динамики в 
зависимости от территориальных 

факторов

НАСТРАИВАЕМЫЕ ОТЧЕТЫ

Возможность получать различные 
аналитические отчеты по любым 

точкам подсчета за интересующий 
период времени

НЕПРЕРЫВНЫЙ ДОСТУП

Хранение данных на сервере 
заказчика позволяет ежеминутно 

получать данные для 
эффективного управления
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Аналитический программный комплекс «Статистика» – это мощный инструмент для анализа эффективности одного
магазина, торгового центра и розничной сети и автоматическое формирование индивидуальных отчетов для решения
задач вашего бизнеса.

Мониторинг всех счетчиков

Минуты, часы, дни, месяцы

Наглядная аналитика

Интерактивные отчеты

Непрерывная синхронизация

Разнообразие отчетов

Индивидуальные настройки

Любое количество точек

Удобный интерфейс

Мгновенный отклик

Интерфейс программного комплекса «Статистика»
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MegaCount «Статистика» – это набор возможностей для продвинутого анализа посещаемости. Концепция MegaCount
заключается в предоставлении индивидуально-настраиваемых отчетов под конкретные задачи в зависимости от
особенностей бизнеса.

✔ пиковые периоды
✔ тренды
✔ дни недели
✔ динамика
✔ горячие и холодные зоны
✔ конверсия

✔ затраты на рекламу
✔ окупаемость инвестиций, ROI
✔ время нахождения
✔ мимо проходящие
✔ маршруты
✔ успешные магазины

Возможности программного комплекса «Статистика»
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Наши контакты

info@megacount.ru
8-800-250-1005
8-917-800-1005
www.megacount.ru

Интересные статьи в нашем блоге:

Точный подсчет посетителей – все, 
что вам нужно знать о нем

FAQ: Для чего нам использовать 
счетчики посетителей и другие 

вопросы

4 показателя, которые можно 
улучшить с помощью счетчиков 

посетителей

Как правильно использовать 
счетчики посетителей

mailto:info@megacount.ru
http://megacount.ru/blog/item/234-accuracy-counting.html
http://megacount.ru/blog/item/234-accuracy-counting.html
http://megacount.ru/blog/item/230-faq.html
http://megacount.ru/blog/item/230-faq.html
http://megacount.ru/blog/item/218-4-indexes-to-upgrade-with-people-counters.html
http://megacount.ru/blog/item/218-4-indexes-to-upgrade-with-people-counters.html
http://megacount.ru/blog/item/181-how-to-use-people-counters.html
http://megacount.ru/blog/item/181-how-to-use-people-counters.html

